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Годовой план работы МО музыкальных 

руководителей 

Тема районного методического объединения: «Создание единого 

методического пространства образовательного учреждения как    

эффективный компонент системы управления качеством 

образования.» 

Задачи:  

 Совершенствование инфраструктуры образовательных 

учреждений, создание условий для развития детей с ОВЗ 

 Повышение качества образовательной деятельности 

 Повышение эффективности системы выявления и 

поддержки одаренных детей 

 Совершенствование системы развития кадров 

образования 

 Совершенствование единой, комфортной и безопасной 

образовательной среды для всех участников 

образовательных отношенийивности систеаренных  
 

Тема МО музыкальных руководителей ДОУ: «Создание системы 

работы по решению коррекционно-развивающих задач в 

образовательной области «Художественно-эстетической развитие» 

(музыкальная деятельность) 

Цель: «Совершенствование профессиональных компетенций 

музыкальных руководителей ДОУ в области «Художественно – 

эстетическое развитие» детей дошкольного возраста в условиях 

реализации ФГОС ДО». 

Задачи:   

 1.Организовать взаимодействие со специалистами ДОУ: учитель -

логопед, педагог -психолог, учитель - дефектолог. 

2. Организовать центры музыкального развития во всех возрастных 

группах. 

3. Провести консультации для воспитателей по взаимодействию  

   с   музыкальными руководителями.  

4. Создать видеотеку тематических мероприятий 



Месяц Тема Содержание Результат Ответственные 

 

 

Сентябрь 

 

Обсуждения 

планов на 

первое 

полугодие. 

 

1.Подготовка осенних 

сценариев. 

2. Создания листов 

взаимодействия с логопедом. 

3. Анкетирование воспитателей  

 -создание 

листов 

взаимодействи

я с логопедом 

- создание 

сценариев 

осенних 

развлечений 

 

Музыкальные 

руководители, 

специалисты ДОУ  

Воспитатели 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Художественно

-эстетическое и 

оздоровительн

ое развитие 

ПРС 

 

1.Консультации воспитателей 

по организации слушания 

музыки в группах. 

2.Проведение осенних 

развлечений. 

3.Проведение интегрированных 

занятий с учителем-логопедом 

для групп ТНР и учителем-

дефектологом для ЗПР 

 

Аудиотека. 

Видео осенних 

развлечений 

 

 

Музыкальные 

руководители, 

специалисты ДОУ  

Воспитатели 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Обсуждение 

итогов 

проведения 

осенних 

развлечений. 

1.Подготовка новогодних 

сценариев.  

2.Составление картотек по 

музыкальным, хороводным и 

подвижным играм. 

3 Открытое занятие по 

логоритмике  Васильева Я.С 

4. Проведение тематических 

занятий к Дню Матери 

 

 

Видео 

тематических 

занятий к Дню 

Матери 

 

Музыкальные 

руководители, 

специалисты ДОУ  

Воспитатели 

 

 

Декабрь 

 

Новогодние 

праздники. 

1.Консультации воспитателей 

по организации и проведении 

новогодних праздников. 

2. Проведение новогодних 

тематических развлечений 

 

Видео 

новогодних 

праздников 

Музыкальные 

руководители, 

специалисты ДОУ  

Воспитатели 

 

 

Январь 

 

1. Планиро-

вание на второе 

полугодие  

2.Обсуждение 

итогов 

проведения 

зимних 

развлечений. 

 

 

1.Составление плана на второе 

полугодие. 

2.Проведение спортивно- 

музыкальных развлечений: 

«Цирк»,«Дорожная азбука», 

«Зимние олимпийские виды 

спорта» 

3.Проведение тематического 

литературно-музыкального 

занятия  

«900 дней» 

 

 

План 

Видео 

развлечений 

 

Музыкальные 

руководители, 

специалисты ДОУ  

Воспитатели 

 

 

Февраль 

 1.Показ и 

просмотр 

занятий всех 

специалистов.  

2. Обсуждение 

сценариев 

1.Проведение открытых 

занятий 

2. Проведение спортивных 

развлечений посвященных  

23 февраля. 

3

.

Проведение интегрированных 

Открытые 

занятия 

Видео 

развлечений 

Музыкальные 

руководители, 

специалисты ДОУ  

Воспитатели 

 



развлечения 

«Мой папа» и 

 8 марта 

занятий с учителем- логопедом 

для групп ТНР и учителем - 

дефектологом для ЗПР 

4. Открытое занятие Мищенко 

И.В 

 

 

Март 

Художественно

-эстетическое и 

оздоровительн

ое развитие  

ПРС 

 

1.Консультации воспитателей 

по дополнению к оформлению 

центров муз. развития в 

группах. 

2. Дополнение составления 

картотек по музыкальным, 

хороводным и подвижным 

играм. 

3. Составление картотеки и 

аудиотеки по слушанию 

музыки  

3.Проведение развлечений, 

посвященных 8 марта 

 

Картотека и 

аудиотека во 

всех группах 

Видео 8 марта 

 

Музыкальные 

руководители, 

специалисты ДОУ  

Воспитатели 

 

 

 

Апрель 

1.Смотр 

центров 

музыкального 

развития 2. 

Проведение 

весенних 

музыкальных и 

интегрирован. 

развлечений 

 

1. Проведение развлечений 

«Весна-красна» 

2. Проведение спортивного 

развлечения «День 

космонавтики» 

3. Проведение 

интегрированных НОД с 

учителем- логопедом для групп 

ТНР и учителем-дефектологом 

для ЗПР 

4

.

Открытое занятие Ахмадиева 

И.С 

 

Итоги смотра 

центров 

муз.развития 

Видео 

весенних 

развлечений 

 

Музыкальные 

руководители, 

специалисты ДОУ  

Воспитатели 

 

 

 

Май 

Подведение 

итогов работы 

за учебный год 

1.Проведение тематического 

занятия «День Победы» 

2.Проведение развлечений, 

посвященных выпуску в школу 

3.Презентация по итогам работы 

за 2021-22учебный год 

 

 

Видеотека всех 

мероприятий  

 

 

Музыкальные 

руководители, 

специалисты ДОУ  

Воспитатели 

 

 

 Работа Методического объединения позволяет глубоко изучить личностные 

качества педагогов и недостатки деятельности, а также обеспечивает рост 

профессиональной компетентности, как одного из условий реализации целей 

развития личности дошкольника. 

Деятельность методического объединения направлена на развитие 

профессиональных компетенций педагогов; удовлетворенность результатом 

собственной профессиональной деятельности, повышению качества 

образовательного процесса.  

 

 


